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Первый российский  
автопортал

1994 1996 2014
Первый сайт в 
домене ru

Начало работы  
auto.ru

Присоединение  
к Яндексу

2016
20-летие 
портала



Аудитория

21 млн 51 млн 13 минут
уникальных 
пользователей

визитов 
в месяц

среднее время 
пользователя 
на сайте

54 %

аудитории — 
мужчины возраста  
от 25 до 44 лет

По данным Яндекс.Метрики



Лояльность

62 %
Посетителей 
возвращаются 
повторно

36% — из поисковых систем 
35% — заходят напрямую

36+35 %



Источники трафика

36% 
поисковые 
системы

35% 
прямые  
заходы

22% 
реклама

5% 
ссылки

2% 
соц.сети



Показы в Яндексе
На главной странице  
Яндекса есть несколько 
блоков из которых 
пользователи попадают 
на Авто.ру: тизер 
над строкой поиска  
и блок сервисов. 



Блок в выдаче
Этот блок мы называем  
Колдунщик.   

Этот инструмент 
очень умен: он покажет 
нужные объявления 
даже по сложным 
запросам, например 
«бэха  трёшка».



Дилерский колдунщик



Основные  
разделы



Новые автомобили

Объявления 
группируются  
по маркам, моделям 
и комплектациям 
автомобилей

Форма обратного 
звонка в каждом 
объявлении позволяет 
генерировать дополни- 
тельные звонки 

Вся информация  
о скидках на авто 
размещается  
в специальном блоке 
объявления



Каталог новых
В разделе «Новые 
автомобили» по 
умолчанию 
показываются только 
предложения 
официальных салонов. 



Карточка объявления



Автомобили  
с пробегом

Более 500 000 
актуальных 
объявлений. 
Удобный каталог  
для поиска

Отчет о проверке 
автомобиля по VIN 

История размещения 
автомобиля  
на Авто.ру



Каталог авто с пробегом



Автосервисы

74 000 сервисов — 
самая большая база 
в России.
Удобные фильтры 
для подбора СТО.

Онлайн-запись  
на обслуживание, 
сравнение стоимости 
услуг разных СТО

Возможность 
оставить отзыв





Запчасти

30 млн актуальных 
объявлений

4 000 магазинов-
партнёров по всей 
стране

Удобный каталог  
по категориям: 
автоинструменты, 
аксессуары, колёса, 
масла и автохимия 





Полезные  
инструменты



Личный кабинет дилера
С подробной статистикой  
по размещённым 
объявлениям  
и рекомендациями  
по их продвижению.



Бесплатный колл-трекинг
Отслеживайте  
эффективность своих 
объявлений  
и прослушивайте  
записи звонков.



Дилеры
В разделе представлен 
удобный фильтр  
для поиска дилеров,  
в наличии у которых есть  
интересующая покупателя 
марка автомобиля.



Программа лояльности

Корректные  
контакты дилера

Наличие всех 
автомобилей

Соответствие 
параметров 
действительности

Мы следим за актуальностью информации  
и проверяем объявления по следующим  
параметрам: 



Как это выглядит?
Дилеры, публикующие  
объявления с актуальными  
данными, получают статус  
«Проверенный дилер»  
и специальный значок. 



700 000
просмотров  
отчётов в день 

Проверка 
по VIN



История
Предыдущие 
размещения 
автомобиля на Авто.ру 
с пробегом и фото. 

Поиск предыдущих 
объявлений 
производится по VIN, 
отчёт о проверке 
доступен в карточке.



Trade-in
Заявку на покупку машины  
в trade-in можно оставить 
сразу в объявлении



Сервис  
оценки 
стоимости  
авто





https://auto.ru/cars/evaluation/ 

https://auto.ru/cars/evaluation/


Обучение



Мероприятия  
для дилеров

Вебинары  
с обратной связью  
в чате

Семинары и воркшопы 
в офисе Авто.ру  
или в офисе дилера 

Конференции  
в разных регионах 
России с участием 
приглашённых 
спикеров



Подробнее auto.ru/dealer/conferences

http://auto.ru/dealer/conferences/


Стать  
дилером

auto.ru/dealer

http://auto.ru/dealer


Как начать работу

1. 2. 3.
Заполните анкету  
и прикрепите 
документы

Оплатите  
счёт

Размещайте 
объявления



Спасибо!


